
СПРАВКА   

о педагогических  работниках на 2019-2020 учебный год по программе начального общего образования  

_Частного общеобразовательного учреждение  «Академия» 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины  

Должность  

Сведения об уровне 

профессионального  

образования  

 

 
(реквизиты документа об 

образовании 

и о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан;   
 

с указанием уровня 

образования, профессии, 

квалификации, 

специальности, направления 

подготовки)  

Сведения о повышении или присвоении квалификации 

по результатам дополнительного профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан;  
 

с указанием квалификации,  направления подготовки и 

(или) наименования программы) 
Сведения об аттестации 

(квалификационная 

категория, дата 

проведения аттестации)   

1 Якушина Татьяна 

Владимировна 

- Учитель 

начальных классов 

Высшее 

Диплом ДВС 1582489, 

20.06.2002 г., ГОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Актион – МЦФЭР, сертификат от 03.12.2017 «Новые 

решения по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС 

ДО» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат от 05.04.2017 

«Результативные родительские собрания с помощью 

коучингового подхода» 

 

Онлайн-школа Фоксфорд, сертификат № 1699972-8585 от 

25.03.2017г.  Психология учителю: работа с "трудными" 

учениками и родителями, 72 часа 

 

ООО «Инфоурок» удостоверение о ПК № 00091996 от 

06.11.2019г. Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО", 72 часа 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 

(Приказ Министерства 

образования Тверской 

области от 10.11.2015 г. 

№ 43-а) 

2 Синчина Наталья 

Викторовна 

- Учитель 

начальных классов 

МО №212465 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище 

Квалификация: 

АНО ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о ПК № 7819 00371433 от 25.07.2018г. 

"ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции", 72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 



Воспитатель в 

дошкольном учреждении 

Специальность: 

дошкольное образование 

15.06.1996г.  

 

Диплом о ПП № 2665 

00009003 АНО ВПО 

"Европейский университет 

"Бизнес треугольник от 

02.12.2016г. 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов 

 

 «Академия» №2 от 

12.12.2015 г.) 

3 Черныш Мария 

Олеговна 

- Учитель 

начальных классов 

Среднее специальное  

Педагогический колледж 

№1 имени Н.А. Некрасова 

Диплом 78 ПА 0004373 от 

25.06.2010г. 

Специальность: 

иностранный язык 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

кино и телевидения 

Диплом № 1078241479287 

от 31.12.2015г. 

Квалификация: специалист 

по рекламе 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО "Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-661от 14.03.2016г. 
«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК № 00093412 от 

13.11.2019г. "Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности на уроках по русскому 

языку у младших школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО, 108 часов 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 

09.10.2015 г.) 

4 Шаблевских Оксана 

Викторовна 

- Учитель 

начальных классов 

Высшее, АВС № 0914881 

ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

28.04.1999 г. 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты»  

удостоверение о ПК № 331-662, 14.03.2016 г., по программе 

«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", удостоверение 

о ПК№ 7819 00371453 от 25.07.2018г. "ИКТ и современные 

образовательные технологии: вопросы интеграции", 72 часа 

 

 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 2941-Р 

от 01.10.2019г.) 



5 Плотникова 

Любовь Борисовна 

- Учитель 

начальных классов 

Высшее, НВ № 602718 

ЛГИК им. Н.К. Крупской 

Квалификация: 

Библиотекарь-библиограф 

Специальность: 

Библиотековедение и 

библиография 

18.05.1983 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», Договор 

на оказание платных 

образовательных услуг по 

профессиональной 

переподготовке № 16 от 

29.12.2017 г.  

Программа: педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

 

 Работает в ЧОУ 

«Академия» менее  

2-х лет 

6 Калужский 

Александр 

Валерьевич 

Физическая 

культура 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  

Диплом КВ 22504 

рег. № 128178 от 

27.03.2013 г.,  

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург», квалификация 

– специалист по 

адаптивной физической 

культуре, специальность 

«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)» 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-641, 14.03.2016 г., по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития образования" 

удостоверение о ПК № 7819 00371373 от 25.07.2018,  

"ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции", 72 часа 

Соответствует 

занимаемой должности 

(Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 

21.05.2015 г.) 



Диплом о ПП  

ПП № 019565 ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2018 г. 

Квалификация: учитель 

(преподаватель) 

физической культуры, 

инструктор по физической 

культуре 

 

7 Васильев Владимир 

Валентинович 

Физическая 

культура 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВСВ №1690985 

ВИФК, 24.06.2005г., 

 специалист по физической 

культуре и спорту 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты» 

удостоверение о ПК № 331-635, 14.03.2016 г., по программе 

«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

НОУ ДПО «Институт новых технологий», удостоверение о 

ПК № ЭУ 16097 курс: Реализация ФГОС при использовании 

электронной формы учебника в образовательном процессе, 

25.06.2016 г., 36 часов 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", удостоверение 

о ПК № 7819 00371356 от 25.07.2018г.  "ИКТ и современные 

образовательные технологии: вопросы интеграции", 72 часа 

 

ООО "Решение: учебное видео", удостоверение о ПК № 

0200 от 07.12.2018г. «Организация тренировочного процесса 

по программам спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки», 72 часа 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 

21.05.2015 г.) 

8 Майорова Ольга 

Эрнстовна 

Изобразительное 

искусство  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

ЛГИТМК им. Н.К. 

Черкасова, 

 Художник-технолог, РВ 

№417857, 23.06.1988г.  

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-649, 14.03.2016 г., по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

треугольник», ноябрь 2019г. «Учитель ИЗО. 

Практический курс по методике преподавания ИЗО в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

№ 1846-р от 

26.05.2017г.) 



9 Ильина Марина 

Васильевна  

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 

Учитель  

английского языка 

Высшее педагогическое 

Диплом ДВС 1179342 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена, СПб, от 

01.07.2002 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков 

 

ГБУ ДПО АППО, удостоверение о ПК № 447 от 

30.05.2018г. «Методика преподавания иностранного 

языка на разных этапах обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК № 7819 00428352 от 27.05.2019 
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72 

часа 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 1985-р 

от 03.07.2019г.) 

10 Иванова Ирина 

Евгеньевна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 

Учитель  

английского языка 

Высшее педагогическое 

Диплом БВС 0426008, от 

29.06.1999г., Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Квалификация: Учитель 

химии. Учитель 

английского языка 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО "Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 781900456791 от 28.07.2019г. 

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету "Английский язык" 

Работает в ЧОУ 

«Академия» менее  

2-х лет 

11 Макурин Андрей 

Игоревич 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

Диплом АВС 0045020, 

05.07.1997 

Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко 

Квалификация: Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин  

Благотворительный Фонд Егора Гайдара удостоверение о 

ПК № 771801216912 от 05.03.2018г. "Политические 

изобретения Нового времени", 74 часа 

 

РГПУ им. А.И. Герцена удовлетворение о ПК № 

782700195614 от 13.11.2018г. «Проектирование и 

организация учебного процесса в электронной 

информационно образовательной среде», 16 часов 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК, ноябрь 2019г., 

«Методика преподавания предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" с 

учётом реализации ФГОС ООО», 108 часов 

 

Работает в ЧОУ 

«Академия» менее  

2-х лет 

12 Жданова Людмила 

Александровна 

Музыка Учитель музыки  Высшее педагогическое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

Диплом № 107818 0500038 

от 07.07.2015г. 

Среднее специальное 

РГПУ им. А.И. Герцена, удостоверение о ПК № 
781800886410 от 30.11.2015г.  

«Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта на уроках музыки», 72 часа 

 

ГБУ ДПО АППО, удостоверение о ПК № 2903  от 

15.06.2016г. «Теория и методика обучения музыки в 1-4 

классах в контексте ФГОС», 144 часа 

Работает в ЧОУ 

«Академия» менее  

2-х лет 

https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html
https://infourok.ru/kursy/764.html


Музыкальное училище 

ЛОЛГК им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Диплом № 78 СПА 
0006809 от 24.06.2011 
Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель 

13 Коба Дарья 

Сергеевна 

Окружающий мир  Учитель биологии Высшее 

Диплом № 735(бланк  КА 

№ 94736), 29.06.2012 г., 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», квалификация: 

учитель биологии, 

специальность «биология» 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты» 

удостоверение о ПК, № 331-644, 14.03.2016 г., , по 

программе «Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК № 7819 00371379 от 25.07.2019 
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72 

часа 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(решение 

аттестационной 

комиссии Комитета по 

образованию, 

Протокол №1 от 

31.01.2019г.) 

14 Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

 

Ритмика 

(внеурочная 

деятельность) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, ВСГ 4422046 

Петербургский институт 

иудаики, 17.07.2009 г. 

Квалификация: Историк 

Специальность: История 

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

преподавателя детской 

хореографии», ООО 

«ИНФОУРОК», справка № 

6/496 от 14.12.2017 г. 

 

АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК № 7819 00371419 от 25.07.2019 
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72 

часа 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

(Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» № 1 от 

19.09.2017 г.) 

15 Арсеньева Елена 

Владимировна 

Немецкая мозаика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

Диплом ДВС 0680025 

Тверской государственный 

университет, 04.06.2001 г. 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

лингвистика 

Центр дополнительного профессионального образования 

ООО «Международные Образовательные Проекты», 

удостоверение о ПК № 331-630 от 14.03.2016, 

«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 72 часа 

 

АППО, удостоверение о ПК № 945 от 21.06.2017г. 
«Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях ФГОС», 72 часа 

 

Первая 

квалификационная  

категория 

(Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 2941-р 

от 01.10.2019г) 



АНО ДПО "Институт развития образования", 

удостоверение о ПК № 7819 00371379 от 25.07.2019 
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС», 72 

часа 

 

 

16 Рыбакова Анна 

Сергеевна 

Риторика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

Учитель риторики Высшее 

Диплом А0025752 УО 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет им. М.Танка, 

30.06.2012 г. 

Специальность: 

языкознание 

Ленинградский областной институт развития 

образования, удостоверение о ПК № ПК 7819 00207332 от 

08.12.2016г., «Учебный предмет "Основы духовно-

нравственной культуры народов России (5 класс): 

вопросы содержания и методики обучения", 66 часов 

 

ООО «Инфоурок», удостоверение о ПК № 00093090 от 

13.11.2019г. "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО", 72 

часа 

Соответствует 

занимаемой должности 

(Протокол заседания 

аттестационной 

комиссии ЧОУ 

«Академия» №1 от 

01.01.2016 г.) 

 

 

 

Директор ЧОУ «Академия»  Лотвинова М.Ю. 

 


